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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко 
от Истринского водохрани-
лища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по перимет ру. 
Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.

Телефоны, ноутбуки, тех-
ника и т. д.

Антиквариат, старина, ста-
туэтки, монеты и т.д.

Золото, серебро.
Новокрюковская пл. (новый 

город), д. 9, цокольный этаж.
Тел.: 8 (925) 705-3232,  

8 (994) 666-5636.

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

В НОМЕРЕ: Подарки любимым стр. 2

                        10 полезных советов стр. 4 



Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Сварить языки, очистить от кожицы, 

нарезать крупными кубиками и 
положить в посуду. Добавить жареный 
лук, нарезанный кружочками грибы, 
поджаренные в сливочном масле. 
Измельчить орехи и чеснок. Массу 
смешать со сметаной, посолить и 
поперчить. Полученным соусом залить 
говяжий язык, грибы и лук. Посуду с 
продуктами накрыть крышкой и поставить 
в разогретую духовку. Говяжий язык с 
соусом выложить на тарелку, посыпать 
измельченной  зеленью петрушки.  

Подавать в горячем виде.

Ингредиенты:
• Языки говяжьи – 2 кг
• Жареный лук – 300 г
• Грибы – 600 г
• Масло сливочное – 150 г
• Ядра грецкого ореха – 2 ст.
• Чеснок – 4-5 долек
• Сметана – 500 г
• Соль, перец – по вкусу

Полина ТОРОЩИНА, 16 мкрн

ЯЗЫК ЯЗЫК 

ПО-КАВКАЗСКИ
ПО-КАВКАЗСКИ

Владислав КОСИХИН, 

11-й мкрн, организатор выставок 

Приготовление:
Кусок свинины обмазать 

горчицей и солью и поставить 
на 3 часа в холодильник.  Снять 
невпитавшуюся смесь. Нашпиговать 
мясо кусочками моркови и чеснока. 

Запекать в духовке при 
температуре 180 градусов, 
периодически поливая соком.

БУЖЕНИНА БУЖЕНИНА 

«ЗАПРОСТО»«ЗАПРОСТО»

Ингредиенты:
• свиная корейка – 1 кусок
• горчица
• морковь – 1 шт.
• чеснок – 5 зубчиков
• соль

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Возможно, ваш мужчина не 
только слушает музыку, но и что-
то сочиняет сам или играет на 
инструментах для развлечения. 
В этом случае ему понравится не-
большой синтезатор или гитара.
ВИДЕОИГРЫ И АКСЕСCУАРЫ 

Подарите один из новых ак-
туальных блокбастеров. Игра 
на некоторое время отвлечет 
его от проблем. Геймер не от-
кажется от гаджетов, адапти-
рованных для игр: подарите 
ему клавиатуру с подсветкой, 
быструю мышь с точным сен-

88
ПОДАРКОВ ПОДАРКОВ 

К 23 ФЕВРАЛЯ
К 23 ФЕВРАЛЯ

ИНТЕРЕСНЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
ИДЕЙИДЕЙ

Перед тем как по-
здравить любимых 
мужчин с 23 февраля, 
нужно уточнить, в ка-
кой день  отмечается 
праздник. В 2021 году 
это будет вторник, 
а значит, отдыхать 
мы будем три дня под-
ряд: есть время для 
настоящего отдыха и 
праздника. Но вот что 
подарить мужчине на 
23 февраля? Как пре-
вратить этот день 
в нечто особенное, 
чему ваш мужчина 
точно обрадуется? 
И, конечно, все зави-
сит от интересов ва-
шего любимого.

сором или набор из нескольких 
устройств. Если ваш парень ме-
ломан и любит слушать в доро-
ге музыку, то можно подарить 
ему хорошие наушники. Это 
могут быть обычные проводные 
наушники для смартфонов, а 
также различные Bluetooth-
наушники и гарнитуры. 
КОМПЬЮТЕРНОЕ КРЕСЛО

У легендарного победителя 
виртуальных сражений должен 
быть удобный трон, который 
поможет сохранить осанку. 
Подарите вашему мужчине ка-
чественное кресло с эргономич-
ной конструкцией. 

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ КЕМПИНГА

Поездки на природу редко 
проходят без шашлыка и дру-
гих вкусных угощений, по-
этому набор посуды, столовых 
приборов или приспособлений 
для гриля будет очень полез-
ным подарком. А продукты или 
напитки можно захватить с со-
бой в сумке-холодильнике.
МАНГАЛ, КОПТИЛЬНЯ ИЛИ 
ГРИЛЬ

Отличный подарок, который 
понадобится для приготовле-
ния мяса и овощей на даче или 
во время пикника за городом. 

Складная конструкция будет 
удобна для транспортировки. 

 Подарите любимому 
возможность отвлечься 
от забот и испытать новые 
ощущения. Возможно, он 
мечтает пострелять в тире, 
прыгнуть с парашютом или 
прокатиться на снегоходе. 
Ваш мужчина получит боль-
шую дозу адреналина и за-
помнит подарок надолго.
КАРТИНГ

Почти в каждом городе се-
годня есть картинг-клубы, где 
можно кататься всей семьей. 

На трассах установлены пла-
стиковые отбойники, а на вас 
будут ремни безопасности и 
надежная экипировка. Кто не 
умеет кататься, того научат.
ДЖИППИНГ

Катание на джипе по зимне-
му бездорожью – мероприятие 
для экстремалов, но оно прино-
сит удовольствие. Катание воз-
можно не только на джипе, но и 
на снегоходах, мотоциклах или 
даже велосипедах – было бы 
желание. Единственный совет: 
выбирайте буераки умеренных 
размеров.
ЛЕДЯНОЙ БОУЛИНГ

В каждом мужчине живет 
мальчишка, которому время от 
времени интересно что-то сло-
мать. Ледяной боулинг станет 
идеальным  вариантом для де-
монстрации сокрушительной 
мощи и меткости — кегли изо 
льда раскалываются при удач-
ном попадании, и, поверьте, 
игра очень азартная.
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ДОСУГ

Ежемесячно, формат 

А2, А1, полноцвет, 

информация 

о культурных 

мероприятиях города

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»Журнал 

«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 

полноцвет, глянец, 

распространение под 

роспись в фирмы 

города

Редакция газеты «41» 
приглашает на работу 

специалиста с филологическим 
образованием на должность

КОРРЕКТОРА – 
ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТОРА. 

Резюме направляйте на электронную 
почту kutyrevatatiana@gmail.com

.

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!
в соцсетях!

МЫМЫ
facebook.com/izdatdom41         

facebook.com/izdatdom41         

vk.com/gazeta41_zelenograd         

vk.com/gazeta41_zelenograd         

ok.ru/profile/585361549106
ok.ru/profile/585361549106

instagram.com/izdatelskiidom41/

instagram.com/izdatelskiidom41/

Ждем рекламодателей: Ждем рекламодателей: 
8 (499) 734-91-42 8 (499) 734-91-42 
8 (499) 735-22-718 (499) 735-22-71

наш сайт
 www.id41.ru

--
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УСЛУГИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■ Кв-ру. *8-916-119-3003

 ■ Срочный выкуп: квартиры, дома, 
участки. *8-926-227-6610

МАШИНУ

 ■ Автовыкуп. 8-964-564-6428

ДРУГОЕ

 ■ Старые книги. *8-916-782-0696

 ■ Купим, вывезем: радиодетали 
любые, приборы, металл любой, 
провода, проволоку, трансформа-
торы, часы механ. в желт. корпусе 
СССР. Значки.*8-903-125-4010

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. Часы. 
Значки.*8-909-645-2522

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ (любое 
состояние). *8-905-545-7897

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. 
Микроскопы. *8-925-200-7525

 ■ Куплю фотоаппарат, микроскоп, 
бинокль, пластинки, марки, значки, 
теодолит, лампы. *8-968-878-9047

ПРОДАМ

 ■ Крас. фужеры деш. *8-916-341-
4299

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ 1-ком. кв-ру, 5 мин. от ст. Крюко-
во. *8-906-735-7972

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-
3614

РЕМОНТ

 ■ Рем. стир. маш. на дому. *8-926-
941-1384

 ■ Ремонт любых холодильников 

у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Мастер на час. Профессионал. 
*8-916-934-3333

 ■ Рем. стир. и посудомоечных 
маш. *8-985-251-0573

 ■ Замки: вскрытие, замена (обив-
ка дверей). *8-906-762-2111 

 ■ Мастер на час, электрик. *8-905-
778-1181

 ■ Отделка балконов, санузлов 
пластиком, ламинат, откосы. 
*8-929-989-1210

 ■ Плиточник. *8-926-531-4526

 ■ Рем. кв. Вася, Маша. *8-926-
561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ Возим, грузим, все деш. *8-903-
727-2262

 ■ Газель, грузчики. *8-965-370-
0730

 ■ 0-20 т. Авто в центр. *8-926-523-
9097

 ■ Все авто + центр + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■ Г-ль Портер. *8-903-757-0034

 ■ ГАЗель, грузчики. *8-925-069-1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ

 ■ Пошив, ремонт и перекрой изде-
лий из меха любой сложности. Рем. 
кожи, дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058, 8-499-717-2243

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Автомойщики на крупную мойку. 
Высокая з/п. * 8-925-862-8244

 ■ Вахтер в хороший подъезд, 2/2, 
15-й мкр. *8-916-193-4406

 ■ Вахтер: корп. 438, сутки/двое, 
650 р./сутки. Обращаться на вахту. 
*8-916-306-5181

 ■ Водители в такси, аренда от 
1500 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители в такси, без аренды. 
*8-926-909-5854

 ■ Консьерж: корп. 1437, п. 2. 
*8-968-893-9926, Наталья

 ■ Консьерж: корп. 906, п. 2. *8-916-
255-0984, Алла Николаевна

 ■ Медицинская сестра в Оптику. 
Высокая з/п. *8-926-545-0266

 ■ Парикм.-универ. *8-499-734-
4854

 ■ Продавец в Оптику. Высокая з/п. 
*8-926-545-0266

 ■ Работа в Зеленограде. *8-916-
724-7877

 ■ Работа в такси на своем авто 
(любого цвета). *8-926-909-5854

 ■ Работа на удаленке онлайн. 
*8-916-245-3837

 ■ Работники склада. Гр. РФ и РБ. 
Место работы – д. Брехово, 5 км от 
Зеленограда. *8-926-011-3889

 ■ Требуются контролеры по ох-
ране торгового центра п. Голубое. 

График работы: 21.00–9.00. Смена – 
1300 руб. Обращаться по тел. 
*8-903-523-3303

 ■ Фрезеровщик-универсал, фрезе-
ровщик (станок с ЧПУ), з/п от 50 т. р. 
*8-903-661-2349, 8-901-509-0908

 ■ Швеи. З/п от 40 т. р. *8-916-569-
7377

РАЗНОЕ

 ■ Ищет дом серая кошка. Скром-
ная, ненавязчивая. 2 года, привита, 
стерилизована. *8-926-719-9325, 
Елена

 ■ Котят сибирской кошки отдам в 
хорошие руки. *8-906-079-8477

 ■ Отдам в добрые руки кошек от 
1,5 до 5 лет, стер., знают лоток, от 
хозяйки. *8-495-459-3656, 8-985-
959-6134

Блины с икрой – традици-

онное блюдо на Масленицу. 

Напомним правила выбора 

этого продукта. 

1. Не приобретайте крас-

ную икру с рук и в местах не-

санкционированной торговли. 

2. Внимательно читайте 

этикетку, на ней должно быть 

название рыбы, из которой из-

готовлена икра, даты изготов-

ления и фасовки. 

3. Маркировка на жестя-

ной банке обязательно должна

содержать дату изготовления 

продукта, слово «икра», номер 

завода-изготовителя, номер 

смены, а также индекс рыбной 

промышленности «р», надпись 

должна быть «выбита» изнутри. 

4. Не приобретайте икру, 

в состав которой входит пище-

вая добавка Е239 (уротропин). 

С 2008 года она запрещена, так 

как при разложении в кислой 

среде желудка из уротропина 

выделяются ядовитые токси-

ческие вещества (формальде-

гиды). Разрешенные консер-

ванты для икры: Е200-203, 

Е211-213. 

5. Крышка банки не долж-

на проминаться и быть взду-

той. Икра должна заполнять 

баночку полностью. 

6. Икринки натурально-

го продукта мелкие, однород-

ные, рассыпчатые и цельные, 

не имеют пленок и трещинок. 

Если икра истекает соком, а 

икринки – «сдувшиеся», веро-

ятно, икру уже разморажи-

вали. 

7. Натуральные икринки 

имеют ядро, искусственные – 

однородны. 

8. Натуральные икринки 

лопаются при слабом нажа-

тии, оболочка искусственных 

икринок более жесткая, слож-

но лопается.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ 
КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ 

КРАСНУЮ ИКРУ?КРАСНУЮ ИКРУ?

9. Если положить икру в 

горячую воду, натуральная не-

много побелеет и опустится на 

дно, а искусственная раство-

рится, окрасив воду.

10. Хранить икру необхо-

димо в холодильнике при тем-

пературе, указанной произво-

дителем на упаковке товара. 

Из открытой жестяной банки 

икру рекомендуется перело-

жить в чистую сухую стеклян-

ную емкость. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

9. Если положить икру в 

орячую воду натуральная не-


